
V Четверг, 11 апреля 2019 г.

www.oblgazeta.ru

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ЗЕМСТВА / ОБЩЕСТВО
Редакторы страницы: Юлия Бабушкина / Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-54-85 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / society@oblgazeta.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66 официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 09.04.2019 № 194-УГ «О награждении знаками отличия 
Свердловской области».

9 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 08.04.2019 № 190-УГ«О внесении изменений в состав Коор-
динационной комиссии по защите прав потребителей в Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.12.2017 № 644-УГ» (номер опубликования 20891).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 
 от 08.04.2019 № 138-РП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Верх-Исетского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2015 № 300-РП» (номер опубликования 20892).

10 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 09.04.2019 № 197-УГ «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области для обе-
спечения исполнения полномочий Вице-губернатора Свердлов-
ской области и внесении изменений в отдельные указы Губерна-
тора Свердловской области» (номер опубликования 20896).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 08.04.2019 № 136 «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к Порядку применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области, утвержденному приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 
№ 485» (номер опубликования 20897).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 09.04.2019 № 15 «О создании единой комиссии по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для нужд Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области» (номер опубликования 20898).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.04.2019 № 230-п «О принятии решения о подготовке вне-
сения изменений в проект межевания территории для линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на 

пересечении автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на 
участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд 
к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой комплекс ав-
тодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к п. Мед-
ному и автомобильной дороги «Подъезд к оз. Чусовское от км 
354+630 а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург» на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 20899). 

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 08.04.2019 № 148 «О внесении изменения в норматив-
ные затраты на обеспечение функций Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской обла-
сти, утвержденные приказом Управления государственной ох-
раны объектов культурного наследия Свердловской области от 
14.07.2016 № 107» (номер опубликования 20900);
 от 08.04.2019 № 149 «О внесении изменений в ведомствен-
ный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потре-
бительских свойств (в том числе качество) и иные характеристи-
ки (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, ут-
вержденный приказом Управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской области от 14.07.2016 
№ 108» (номер опубликования 20901);
 от 08.04.2019 № 150 «Об установлении зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Магазин Ахаимо-
вой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, д. 4-а, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 20902);
 от 08.04.2019 № 151 «Об установлении зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба управи-
теля Любимова», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 4, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 20903);
 от 08.04.2019 № 152 «Об установлении зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Магазин прови-
антский верхний», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 1 «А», строение 2, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон» (номер опубликования 20904);
 от 08.04.2019 № 153 «Об установлении зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом купца Аксе-
нова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, д. 3-а, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 20905).
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В эфир вышел 
новый телеканал – «Победа»
Компания «Первый канал. Всемирная сеть» начала, как и обещала, 
круглосуточное вещание нового телеканала «Победа». Он доступен 
в сетях кабельного и спутникового ТВ, у ip-операторов. 

Уже из названия ясно, что это прежде всего фильмы о Великой 
Отечественной войне, но не только. Здесь будут транслироваться 
и новейшие блокбастеры о героях и победах, классика военного 
российского кино, документальные программы, будут выступать 
историки и эксперты, о своих находках и открытиях расскажут 
поисковики.  

На презентации нового канала ТВ генеральный директор 
«Первого» Константин Эрнст сказал, что есть одна простая истина: 
пока люди помнят последнюю войну, не начнётся новая. Наша 
страна помнит последнюю войну, но подрастающему поколению 
не лишне будет знать её лучше. «Победа шире, чем война. Потому 
что были победы в космосе, были победы в спорте, были победы 
в культуре и искусстве, науке. И это всё является элементом 
гордости наших людей за то, что делала наша страна», — отметил 
заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей 
Волин.

Дебют нового канала начался с премьеры боевика «Танки» и 
военной драмы о блокаде Ленинграда с Владимиром Меньшовым 
«Крик тишины».

Станислав БОГОМОЛОВ

Ольга КОШКИНА
В конце марта депута-
ты городской думы Берё-
зовского одобрили изме-
нения в правила земле-
пользования и застрой-
ки муниципалитета. Од-
но из новшеств – измене-
ние максимальной высоты 
многоквартирных домов. 
Если раньше она ограни-
чивалась 20 этажами,  то 
теперь планка поднялась 
до 25 этажей. Какое буду-
щее у высотной застрой-
ки и не помешает ли это-
му большое количество в 
городском округе вырабо-
танных шахт?Как рассказал «Облгазе-те» главный архитектор Ев-
гений Алёшин, с предложе-нием внести изменения вы-ступил один из застройщи-ков, который намеревался возвести дом в 22–23 эта-жа. В думе и администра-ции пошли навстречу и до-кументально предостави-ли такую возможность. Вос-пользуются ли ей – другой вопрос: так, при разрешён-ных 20 этажах самые высо-кие жилые проекты в Берё-зовском пока не поднялись выше 18 этажей. Возникает вопрос, не вы-растут ли с высотой домов риски, связанные с послед-ствиями долгой эксплуа-тации Берёзовского золо-торудного месторождения, ведь город стоит на шахтах?– Беспокоиться не сто-ит, – говорит Алёшин. – Эта рельефная особенность Бе-рёзовского, разумеется, уч-тена: несущая способность грунтов позволяет осущест-влять строительство зда-ний не выше 25 этажей, од-нако застройщики для полу-чения разрешений на строи-тельство объектов должны дополнительно проводить инженерно-геофизические 

изыскания, подтверждаю-щие возможность работать на этом участке. Что же касается пустот под городом, то стратегия социально-экономического развития Берёзовского до 2030 года предусматрива-ет целый проект по откач-ке шахтных вод и закладке подземных пустот, которая сводит к минимуму риск об-разования подвижек и про-валов грунта. Ежегодно в муниципальном бюджете на это закладываются круглые суммы, вдобавок город не-однократно получал субси-дии из областной казны. 

В Берёзовском смогут строить 25-этажные дома
  КСТАТИ

Растут вверх и другие го-
рода «Большого Екатерин-
бурга», но если в уральской 
столице можно забраться 
жить даже на 37-й этаж, то 
в её городах-спутниках циф-
ры скромнее. Так, в Верхней 
Пышме есть дома перемен-
ной этажности до 19 этажей. 
В Первоуральске идёт строи-
тельство нескольких жилых 
комплексов высотой до 16 
этажей. В Арамиле и Сред-
неуральске нельзя купить 
квартиру выше 12-го этажа. 
В Сысерти и Полевском са-
мые высокие дома пока – де-
вятиэтажки.

По итогам прошлого года 
Верхняя Пышма, Сысерть, 
Белоярский и Берёзовский 
вошли в пятёрку лидеров по 
объёму ввода жилья вместе 
с Екатеринбургом. Спрос на 
квартиры в этих городах вы-
сок. По словам главы реги-
онального минстроя Миха-
ила Волкова, это связано с 
тем, что застройщики могут 
предложить жильё близко к 
областному центру по более 
низким ценам, но с высоки-
ми потребительскими каче-
ствами. 

В целях безопасности при работе с мойками сверхвысокого давления рабочие обязаны надевать маски
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Станислав БОГОМОЛОВ
Буквально на днях «Област-
ная газета» (см. номер за 
05.04.19) предупредила: кле-
щи нынче раньше выйдут на 
свою охоту, и ещё не поздно 
сделать прививку от клеще-
вого энцефалита, хотя лучше 
это делать в феврале. Сказа-
но было также, что бесплат-
но такую прививку ставят де-
тям с возраста 15 месяцев и 
первоклашкам, а также пен-
сионерам. И нам буквально 
оборвали телефон – пенсио-
нерам отказывают в бесплат-
ной прививке в поликлини-
ках по месту жительства!Пенсионер из Екатерин-бурга почти 90-летнего возрас-та Геннадий Крылов сообщил, что ему в очередной раз отказа-ли в бесплатной прививке: – Я  всегда  прививаюсь, потому что часто бываю в ле-су. Весной обязательно еду за черемшой, диким чесноком, и обязательно снимаю потом три-четыре клеща. Когда мне в поликлинике сказали, что вак-цины нет, кончилась, пошёл в аптеку, купил ампулу, удоволь-ствие, кстати, не из дешёвых – в 800–900 рублей обходится. А  поставить укол себе я и сам мо-гу. Вот так и берегусь от энце-фалита. Но разве это дело?Военный пенсионер Нико-
лай Ковальчук, тоже из Ека-теринбурга, был возмущён не меньше:– Отказали в прививке бес-платно. За деньги – пожалуй-ста. Когда я служил, нам стави-ли вакцину бесплатно и в го-спитале на Широкой Речке, и в госпитале внутренних войск. А как на пенсию вышел, государ-ство перестало обо мне забо-титься…В чём же дело? Во всех СМИ 

пишут, что пенсионерам при-вивки ставят бесплатно. А де-ло, как оказалось, в деталях. Вот что пояснила «Областной газете» главный эпидемиолог Свердловской области Галина 
Борисевич:  – Согласно распоряжени-ям минздрава области и управ-ления здравоохранения Екате-ринбурга пенсионерам старше 60 лет бесплатно ставят толь-ко первую прививку, вторая идёт уже за свой счёт, как и ре-вакцинация, то есть продление защиты от энцефалита. Детям такие уколы делают от возрас-та в 15 месяцев и первоклаш-кам в порядке ревакцинации. Это за счёт областного бюдже-та, вакцины для таких катего-рий закуплено достаточно. Но надо иметь в виду, что  муници-палитеты тоже закупают вак-цину для некоторых категорий граждан. Многие работодате-ли вакцинируют своих сотруд-ников…Что правда, то правда. На-пример, в департаменте по ох-ране, контролю и регулирова-нию использования животно-го мира заведён такой порядок: 

вакцину покупаешь за свой счёт, потом чек предъявляешь в бухгалтерию и получаешь ком-пенсацию. Без вакцинации со-трудникам департамента нель-зя, лес – это их работа. Всё вроде гладко, но, честно говоря, система, когда тут плат-но, а тут бесплатно в одном и том же месте, предоставляет широкий простор для различ-ного рода лазеек и махинаций. Совсем как у Винокура в из-вестной интермедии – тут но-ты читаем, тут не читаем, здесь селёдку заворачивали.  Недавно Росздравнад-зор провёл внеплановые кон-трольные мероприятия в Свердловской области и Екате-ринбурге по организации ме-дицинской помощи и лекар-ственному обеспечению. При-чина внеплановой проверки – высокая смертность среди на-селения в регионе. Результа-ты проверки переданы в Ген-прокуратуру и Минздрав РФ. В них отмечалось, что отсут-ствует структурное взаимодей-ствие между минздравом обла-сти и управлением здравоох-ранения Екатеринбурга. Неэф-

фективно задействованы ме-дицинские организации, вклю-чённые в систему обязательно-го медицинского страхования.Децентрализована скорая ме-дицинская помощь. Не сфор-мирована система диспансер-ного наблюдения. В общем, не-достатков обнаружено много, и вот что сказано о лекарствен-ном обеспечении: регламент взаимодействия участников реализации программ льгот-ного лекарственного обеспе-чения, утверждённый прика-зом министерства, не исполня-ется, министерством не в пол-ной мере обеспечиваются пра-ва отдельных категорий граж-дан по обеспечению лекар-ственными препаратами и ме-дицинскими изделиями бес-платно и на льготных услови-ях за счёт средств областно-го бюджета, еженедельно су-щественно занижаются  дан-ные о количестве необеспечен-ных рецептов. Ведь если чело-век решил поставить привив-ку, и первый укол для него бес-платный, то ясно же, что он и на второй придёт, уже за свои кровные. Может быть, есть до-ля истины в том, что зачастую медики призывают прививать-ся, не столько заботясь о здоро-вье людей, сколько о доходах фармацевтических фирм?

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬПочему пенсионерам отказывают в бесплатной прививке от клещевого энцефалита?

Я уколов не боюсь, если надо – уколюсь. А всё-таки немного 
страшновато

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

 В ТЕМУ
В 2018 году в травмпункты 
Екатеринбурга обратилось 
около 12 тысяч человек, из 
них 1 710 – дети. Госпитали-
зировано с подозрением на 
энцефалит около 300 чело-
век. Всего в регионе в этом 
же году за помощью после 
укуса обратилось более 31 
тысячи человек.

Город под давлениемЕкатеринбург начнут мыть новой техникойАнна ПОЗДНЯКОВА
Власти Екатеринбурга наш-
ли новые способы борьбы 
с пылью, которая «прояви-
лась» с приходом весны. 
В ближайшее время на каж-
дый район города будут за-
куплены по две мойки сверх-
высокого давления. Их мощ-
ность позволяет сбивать не 
только дорожную пыль, но 
и смывать со стен граффити. 
Сотрудники дорожно-эксплу-
атационных управлений уже 
учатся работать с новой тех-
никой, которая при непра-
вильном использовании под-
нимает асфальт. 

ВЛАЖНАЯ УБОРКА ГО-
РОДА. С тем, что город нужно мыть после зимы, многие жи-тели Екатеринбурга согласны.– Улицы мыть, конечно, на-до. Сейчас очень много пыли. Я помню, раньше дворники из шлангов улицы и дворы мыли, идёшь с утра на работу, а уже чисто. Этого сейчас очень не хватает, – высказывается Люд-
мила Арбузова. – Сейчас уже сухо, вся взвесь 

вверх поднимается. Мы же этим дышим. Влажная уборка долж-на быть обязательно, чтобы не болеть, – поделилась в разгово-ре с «Облгазетой» Татьяна.Как рассказал заместитель главы Екатеринбурга по во-просам благоустройства, транс-порта и экологии Алексей Буб-
нов, город нужно вымыть до общегородского субботни-ка (27 апреля). В ближайшее время будет закуплено 14 мо-ек сверхвысокого давления. Их мощность регулируется от 200 до 500 бар, потребление воды – 900 литров в час, стоит одна машина порядка 600 тысяч ру-блей.– Эту технику будем исполь-зовать для мытья опорных сте-нок, тротуаров, ограждений, шумозащитных экранов – в тех местах, где невозможно убрать поливомоечной техникой, а ну-жен именно ручной труд. По-этому в каждом ДЭУ вводит-ся по 4 дополнительных став-ки работников на мойки сверх-высокого давления, – объяснил Бубнов. Всего в этом году мэрия планирует закупить 70 единиц 

различной техники для уборки города.
ВОДИТЕЛЕЙ – НА МОЙ-

КУ! Пока сотрудники городских ДЭУ учатся правильно держать в руках пистолет мойки, горо-жане с опаской обходят их сто-роной. При всех плюсах данной техники она работает доволь-но громко. Шумит и двигатель, и струя воды под давлением. Многие улицы будут мыться ночью, и это может доставить неудобства. И работать с мой-кой можно при плюсовой тем-пературе воздуха. – Этой мойкой просто управлять. Пыль убираем при низком давлении, если какие-то старые отложения, то пе-реходим на высокое, – делит-ся один из рабочих Верх-Исетского ДЭУ Вячеслав.Мыть город на данный мо-мент учится 28 человек, в ско-ром времени их станет 56. В случае необходимости писто-леты в руки возьмут водите-ли «Газелей», которые подво-зят для моек воду в канистрах. Правда, после моек на асфальте остаются лужи, но лишнюю во-ду уберёт вакуумная техника. 

К мойкам со временем закупят лестницы, они позволят рабо-чим подниматься и мыть кры-ши остановочных комплексов. На уборку города вышла и поливомоечная техника, одна-ко трудности с водой задержи-вают процесс.– Большинство районов за-бирают воду из гидрантов, ко-торые сейчас заморожены, по-тому что почва ещё не про-грелась. Наш район смог запу-ститься только сегодня. До это-го мы взяли небольшой объём воды из природного источника, моем бордюрный камень, пар-ковки, тротуары, а на проезжую часть не хватает, – объясняет директор ДЭУ Железнодорож-ного района Юрий Горланов.Решить эту проблему пла-нируют за лето. Как и в преды-дущие годы, Екатеринбург для мытья улиц использует спе-циальный шампунь. Это при-родное мыло, которым можно смыть вредные вещества по-сле использования противого-лолёдных материалов. На 10 кубов воды требуется пять ли-тров шампуня. 

Дело 
о торговых тележках
В Свердловском областном суде был рассмо-
трен и частично удовлетворён иск индивиду-
ального предпринимателя к правительству об-
ласти. Суд обязал правительство области опу-
бликовать своё решение в своём официаль-
ном печатном издании, что и сделано в номере 
«Областной газеты» за 9 апреля этого года.

Весь сыр-бор разгорелся из-за двух тор-
говых тележек. В 2017 году правительство об-
ласти своим постановлением утвердило схе-
му размещения нестационарных торговых объ-
ектов в муниципальных образованиях регио-
на. Именно к такому виду и относятся торго-
вые тележки для торговли товарами в потре-
бительской упаковке. Предприниматель подал 
свои предложения на включение в схему своих 
тележек в июле 2018 года в адрес администра-
ции Екатеринбурга. Но получил отказ из-за не-
соблюдения сроков подачи предложения.

Предприниматель не согласился и подал 
административный иск в областной суд, так 
как считает, что утверждённый порядок раз-
мещения нестационарных объектов нарушает 
его права и законные интересы и препятствует 
предпринимательской деятельности. Тем бо-
лее, что некоторые положения схемы не соот-
ветствуют федеральному законодательству. 
Суд удовлетворил иск частично и отменил не-
которые положения утверждённого порядка 
размещения передвижных объектов торговли.

Станислав БОГОМОЛОВ


